CLASSIC TOURING CUP 2022
Кубок РАФ 2022 по кольцевым гонкам
25.04.2022
Пилотам и представителям класса Спортпрототип CN
Бюллетень № 3-СТС/22
Уважаемые пилоты, представители и руководители команд класса Спортпрототип CN!
Организатор Серии Classic Touring Cup информирует вас, что в связи с критично низким
количеством участников:
1. Всем пилотам, планирующим принять участие хотя бы в 1 из этапов Classic Touring
Cup в классе Спортпрототип CN в срок до 8 мая 2022 года необходимо подать
заявку
Для подачи заявки ПЕРВОНАЧАЛЬНО, до момента оплаты, необходимо отправить на
почту secretary-ctc@mail.ru указав в теме письма ФАМИЛИЮ ПИЛОТА
1.1. Полностью заполненную заявку в формате Word (заполняется 1 раз за сезон)
1.2. Полностью заполненная заявка КОМАНДЫ в формате Word (заполняется 1 раз за сезон)
1.3. Скан (фото) Лицензии гонщика на 2022 год
1.4. Скан (фото) Лицензии заявителя на 2022 год (при наличии команды или лицензии FIA)
1.5. Скан (фото) медицинской справки на 2022 год
1.6. Скан (фото) водительского удостоверения
1.7. В теле письма указать, на каких этапах планируете принять участие

После подачи всех необходимых документов на почту придет ответ с присвоенным
стартовым номером на сезон
2. 9 мая на автодроме Смоленское Кольцо сразу после Брифинга пилотов состоится
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ участников класса (предварительное время – 19-00). Для тех,
кто не сможет присутствовать очно – предусмотрен ZOOM формат участия;
3. Если по результатам предварительных заявок на этап заявляется менее 12 пилотов
– этап будет ОТМЕНЕН. Информация будет опубликована НЕ ПОЗДНЕЕ 12 мая на
сайте Организатора;
4. Если за месяц до этапа количество оплат от участников класса составляет менее 10
– этап будет ОТМЕНЕН. Информация об отмене появится на сайте Организатора;
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5. Кубок региона рассматривается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на этапах 4 и 5 (в
зависимости от количества Заявившихся);
6. Обращаем отдельное внимание на формате медицинских справок, который четко
определен Приложением 2 к СК РАФ (Документы для участия в Соревнованиях) и
Приложением 9 к СК РАФ (Медицинский регламент). Рекомендуем заранее
проверить, подходит ли медицинское заключение под требования.
Рекомендованные к посещению медцентры, выдающие ДЕЙСТВУЮЩИЕ
медицинские справки:
6.1. ООО «Диамед» (МО, г. Королев, ул Горького дом 2)
6.2. Smart Recovery в Крылатском (Россия, Москва, Крылатская улица, 10, спаказть
что нужна справка для автоспорта)

С Уважением,
Оргкомитет Серии
Classic Touring Cup

